
Факультет природопользования и экологии 
является одним из учебных подразделений 
Тихоокеанского государственного университета и 
единственным в Дальневосточном федеральном 
округе, который призван осуществлять подготовку 
кадров высшей квалификации для отраслей, 
занимающихся добычей и переработкой природных 
ресурсов, экологическим сопровождением 
производственной  деятельности, дизайном и 
обустройством городских и лесных ландшафтов, 
а также актуальными проблемами восстановления 
лесных  запасов, их учета и организации отвода в 
пользование.

ФПЭ сегодня – это:
• 3 кафедры, готовящих бакалавров и магистров по 

5 направлениям и 7 профилям профессионального 
обучения

• 45 преподавателей, из которых 90 % кандидатов 
наук, 8 докторов наук, имеющих свои научные школы. 

• ФПЭ – это 400 студентов, связавших свою жизнь 
с природой.

ФПЭ – это преемственность уже сложившихся 
традиций быть лучшими во всех направлениях 
деятельности.

Коллектив ФПЭ – это команда преподавателей 
и студентов, шагающая уверенно вперед и не 
забывающая своей истории. 

Образовательные программы
Направление подготовки

«Ландшафтная архитектура»

Профиль «Ландшафтное строительство»
Квалификация выпускника: бакалавр, магистр.

Основная задача выпускников данного 
профиля - создание эстетически выразительной, 
экологически здоровой окружающей среды. Круг 
решаемых вопросов: ландшафтное проектирование, 
эксплуатация парков и лесопарков, скверов, бульваров, 
спортивных комплексов, жилой и промышленной 
застройки, интерьеров зданий (фитодизайн), зеленых 
зон и других объектов.

Области применения знаний и опыта выпускников: 

озеленение и цветочное оформление коттеджей, 
жилых домов и офисов с разработкой полной 
проектно-сметной документации; ландшафтно-
архитектурное проектирование парков, садов, 
лесопарков и других ландшафтных объектов; 
озеленение интерьеров; декоративное садоводство.

Выпускники работают в муниципальных органах, 
проектных институтах и мастерских, строительных 
организациях, а также в лесопарках, парках, 
цветоводческих хозяйствах, оранжереях.

На территории Дальневосточного федерального 
округа подготовка магистров по направлению 
осуществляется только на ФПЭ ТОГУ. 

Направление подготовки
«Лесное дело» 

Профиль академического бакалавриата «Лесное 
хозяйство»

Профиль прикладного бакалавриата «Лесной и 
земельный кадастр»

Квалификация выпускника – бакалавр, магистр.
За время обучения студенты прослушают 

широкий спектр лесохозяйственных, экологических, 
биологических и экономических дисциплин: экология 
и биология; основы растениеводства и плодоводства; 
гидротехническая мелиорация и климатология; 
защита растений; аэрокосмические методы в лесном 
хозяйстве и ландшафтном строительстве; таксация 
и лесоустройство; организация и планирование 
производства; системы машин и механизмов в 
лесном хозяйстве и в лесопарковом строительстве; 
лесоведение и лесоводство; моделирование 
лесообразовательных процессов; генетика, лесная 
селекция, физиология, ботаника, дендрология; 
лесное товароведение с основами древесиноведения; 
недревесные продукты леса; информационные 
технологии в лесном хозяйстве; пожароуправление; 
земельный кадастр; устойчивое природопользование; 
лесное законодательство; государственный 
контроль за использованием лесного фонда; основы 
предпринимательской деятельности.

Дипломированный выпускник способен грамотно 
решать задачи рационального лесопользования, 
охраны лесов от пожаров и болезней, озеленения 
городов, ландшафтного строительства; 

таксации и лесоустройства; прогнозирования 
лесообразовательных процессов; экологического и 
социального мониторингов; ценообразования лесной 
продукции; ведения хозяйства на арендованных 
участках; правовые вопросы лесного комплекса 
и многое другое. После окончания университета 
выпускники работают на руководящих должностях 
учреждений и предприятий лесохозяйственного 
производства.

Направление подготовки
«Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств»
Квалификации выпускника: бакалавр, магистр.

Академический бакалавриат
Лесопромышленное производство сегодня, 

являясь крупнейшей отраслью промышленного 
сектора экономики, кроме круглых лесоматериалов, 
выпускает многочисленные изделия из древесины 
и новые материалы для их производства. 
Основное направление ее развития – повышение 
конкурентоспособности продукции за счет роста 
уровня дизайна, качества и ассортимента изделий из 
древесины.

Выпускники могут выполнять следующие виды 
деятельности: организационно-технологическую; 
п р о и з в о д с т в е н н о - у п р а в л е н ч е с к у ю ; 
экспериментально-исследовательскую; проектную 
(конструкторскую и технологическую).

После окончания университета работают мастерами, 
начальниками участков и отделов, а в дальнейшем 
возглавляют предприятия лесопромышленного 
комплекса; конструкторами, проектировщиками, 
технологами, главными специалистами и 
руководителями мебельных предприятий, проектных 
организаций, совместных российско-иностранных и 
частных деревообрабатывающих компаний, имеют 
возможность организовать собственный бизнес.

Профиль прикладного бакалавриата «Дизайн и 
технология мебели и изделий из древесины»

Студенты изучают дисциплины: дизайн и 
конструирование изделий из древесины, основы 
компьютерного дизайна и конструирования 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ

БУДУЩЕМУ СТУДЕНТУ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!



ФАКУЛЬТЕТ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИИ

производственных компаний, объединений и фирм.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ:
Администрация города Хабаровска, ООО «Газпром 

Инвест Восток», ОАО «Газпром газнадзор»,  
Департамент Росприроднадзора по ДФО, Комитет 
по охране окружающей среды, лесопромышленные 
и мебельные компании Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края, ГК «Дальлеспром», 
ООО «Аркаим», ООО «Мебельная фабрика 
«ДИНАСТИЯ», НК Альянс (ОАО «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод»), ООО «Трансбункер-
Ванино», Департамент лесного хозяйства ДФО, 
Управление лесами Министерства природных 
ресурсов ДФО, отраслевые научно-исследовательские 
институты Российской академии наук.

Условия приема на ФПЭ ТОГУ
Прием на первый курс для обучения по программам 

подготовки бакалавриата проводится по результатам 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим 
направлению подготовки:

• Математика
• Русский язык
• Физика (для технических направлений подготовки)
• География (для направлений подготовки «Лесное 

дело» и «Ландшафтная архитектура»).

Уважаемые выпускники средних учебных заведений 
2015 года! Если у вас есть желание иметь 

престижную, высокооплачиваемую профессию – 
поступайте на ФПЭ ТОГУ и вы не пропадете в 

современном бурном жизненном потоке!
Полную информацию о жизни факультета вы 

можете найти на нашем сайте: ipe.khstu.ru

изделий из древесины, основы художественного 
конструирования и формообразования мебели, 
основы строительства деревянных домов; 
материаловедение деревянного домостроения; 
защитная обработка строительных изделий из 
древесины; технология индустриальных деревянных 
конструкций; технология строительных изделий и 
деталей деревянных домов. Знание компьютерной 
графики, применение новых строительных 
материалов позволит будущим специалистам 
проектировать и строить коттеджи, и другие 
инженерные сооружения из древесины и древесных 
материалов на самом современном уровне.

Направление подготовки
«Химическая технология»

Профиль «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов»

Квалификация выпускника - бакалавр, магистр.
Областью профессиональной деятельности 

выпускника являются: разработка, проектирование, 
наладка, эксплуатация и совершенствование 
процессов переработки углехимического сырья, 
сланцев, нефти, газа с целью производства топлив, 
масел и специальных жидкостей.

После окончания университета выпускники 
успешно работают на нефте-газо-перерабатывающих 
комбинатах, фармацевтических и др. предприятиях, 
где требуются квалифицированные химики, а также 
в органах по контролю состояния окружающей 
среды, в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организациях.

Направление подготовки
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии»

Профиль «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 

ресурсов».
Квалификация выпускника: бакалавр, магистр.

Выпускники могут работать в департаменте 
природных ресурсов, комитетах по охране 
окружающей среды, в отраслевых и научно-
исследовательских институтах, лабораториях, 
в системах сертификации качества продукции 
и аудирования, в природоохранных службах 

НАШ АДРЕС:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.

Факультет природопользования и экологии,
ауд. 209Л, тел. (4212) 22-44-13, факс 76-17-32

Управление формирования контингента студентов, 
ауд. 233Ц,

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88,
факс (4212) 74-39-77.

E-mail: abitur@pnu.edu.ru.ru http://pnu.edu.ru/
Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 

50, 71, 77, 81; трамваи № 5, 9,
остановка «Университет» (Северный микрорайон).
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